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ООО "ХЁНДЭ ВЕЛДИНГ РУС", ИНН 2502058167
"HYUNDAI WELDING RUS" LLC

Россия, 692754 Приморский край, г. Артем, ул. Вахрушева, дом .2, офис 7
Russia, 692754 Primorsky krai, Artem, ul. Vakhrusheva, 2, office 7

Сварочная проволока для сочетания "порошковая проволока/газ" торговых марок: Суперкоред 71Н; 
Суперкоред 91ЛТ
Welding consumable "Flux-cored wire/Gas" combination, trade name: Supercored 71H; Supercored 91LT

Техническая документация в составе:
-ТУ 1274-001-2148124202-2018 "Порошковая газозащитная проволока для дуговой сварки, марки Суперкоред 71Н. 
Технические условия";
-Перечень и спецификация испытаний сварочной порошковой проволоки марки Суперкоред 71Н Ø1,2мм;
-ТУ 1274-008-2148124202-2018 "Порошковая газозащитная проволока для дуговой сварки, марки Суперкоред 91ЛТ. 
Технические условия";
-Перечень и спецификация испытаний сварочной порошковой проволоки марки Суперкоред 91ЛТ Ø1,2мм
одобрена РС письмом 170-381-01-231401 от 22.08.2018.

Mentioned below technical documentation were approved by RS with letter 170-381-01-231401 of 22.08.2018:
-TU 1274-001-2148124202-2018 Flux-cored wire for arc welding, trade mark Supercored 71H. Specification;
-List and test specification for flux-cored wire of trade mark Supercored 71H Ø1.2mm
-TU 1274-008-2148124202-2018 Flux-cored wire for arc welding, trade mark Supercored 91LT. Specification;
-List and test specification for flux-cored wire of trade mark Supercored 91LT Ø1.2mm.
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Сварочная проволока 
для сочетания 
"порошковая 

проволока/газ"
Welding consumable 

"Flux-cored wire/Gas" 
combination

Суперкоред 71Н / 
Supercored 71H

(100% CO2)

Суперкоред 71Н / 
Supercored 71H

(100% CO2)

Суперкоред 91ЛТ / 
Supercored 91LT

(100% CO2)

4Y40SM H5
4YSM H5

3Y40SM H5
3YSM H5

5Y50SM H5

(1)

(1)

(1)

DC(+)

DC(+)

DC(+)

1.2

1.2

1.2

AWS A5.36  
E71T1-C1A4-CS1

EN ISO 17632-A T42 4 
PC1 H5

AWS A5.36  
E71T1-C1A0-CS1

EN ISO 17632-A T42 2 
PC1 H5

AWS A5.36  
E91T1-C1A8-Ni2

EN ISO 17632-A T50 6 Z 
PC1 2 H5

--

--

--
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